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Настоящее Положение «О порядке ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану обучающегося по программе аспирантуры, который имеет диплом об окончании
аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук» определяет
порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося по
программе аспирантуры, который имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом
кандидата наук, и (или) диплом доктора наук.
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

 Федеральными

государственными образовательными стандартами
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (ФГОС ВО);

высшего

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015
№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

 Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана).
Настоящее Положение «О порядке ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану обучающегося по программе аспирантуры, который имеет диплом об
окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук»
распространяется на обучающихся, осваивающих программы аспирантуры вне зависимости от
форм обучения и форм получения образования в МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее Университет).

1. Общие положения
1.1. В Положении используются следующие понятия:

 индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом уровня
предшествующей подготовки, индивидуальных возможностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;

 ускоренное обучение – процесс освоения основной образовательной программы
высшего образования (ОПОП ВО) в сокращенный срок по сравнению с нормативным сроком
освоения образовательной программы, определяемым ФГОС ВО, на основе индивидуального
учебного плана.

1.2. Обучающемуся в Университете по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
программам аспирантуры) предоставляются академические права на:

 ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленным настоящим Положением;

 выбор факультативных (необязательных для изучения при освоении программы
аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке, установленном
университетом) дисциплин из перечня, предлагаемого в рабочих учебных планах, реализуемых
ОПОП ВО;

 участие в формировании содержания своего профессионального образования при
обучении по индивидуальному учебному плану при условии соблюдения ФГОС ВО в порядке,
установленным данным Положением;

 зачет Университетом в установленном в данном Положении порядке результатов
освоения обучающимися учебных дисциплин, практик, научно-исследовательской
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
может осуществляться как на бюджетной, так и на платной основе по очной, или заочной
форме обучения.
1.4. Объем образовательной программы определяется ФГОС ВО и не зависит от формы
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием
сетевой формы, реализации образовательной программы по индивидуальному плану, в том
числе ускоренному обучению.
1.5. Срок получения образования по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на
один год (в соответствии с ФГОС ВО).
1.6. Осуществление образовательной деятельности по программам подготовки научнопедагогических кадров - лицами, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры),
и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук является получением второго или
последующего высшего образования.
1.7. Обучение лиц, получающих второе или последующее высшее образование,
осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг. Оформление
и дальнейшее сопровождение договоров об оказании платных образовательных услуг
аспирантов осуществляет УПКВК в пределах своих полномочий.

2. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Обучающийся, который имеет высшее образование, и (или) обучается по иной
образовательной программе высшего образования, и (или) диплом кандидата наук, и (или)
диплом доктора наук, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, может освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения

высшего образования по образовательной программе, установленным Университетом в
соответствии с ФГОС ВО.
2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления лица,
выразившего такое желание.
2.3. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по
программам высшего образования допускается следующих лиц:
а) имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или)
диплом доктора наук;
б) обучающихся одновременно по иной программе аспирантуры и (или) имеющих
сданные кандидатские экзамены по одной или нескольким дисциплинам;
в) участвующих в программах академической мобильности;
г) имеющих дополнительное образование, либо обучающихся (обучавшихся) по
программам дополнительного образования;
д) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу
аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования
по образовательной программе, установленным университетом в соответствии с ФГОС ВО.
2.4. Заявление о переводе на индивидуальный учебный план, предусматривающий
ускоренное обучение, может быть подано:

 сразу после зачисления в число обучающихся – лицами, перечисленными в п. 2.3 а)б);

 не ранее, чем после успешного прохождения первой промежуточной аттестации
лицами, указанными в п. 2.3 в)-д).
2.5. Заявление о переводе на индивидуальный учебный план инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе со сроком получения образования, увеличенным по сравнению с нормативным,
может быть подано как сразу после зачисления в число обучающихся, так и в течение всего
нормативного периода обучения, но не позднее окончания теоретического обучения в
последнем семестре по учебному плану ОПОП ВО, которую данные лица осваивали.
2.6. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществляться не позднее,
чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.
2.7. Аспирант переводится на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное
обучение, с указанием срока получения образования, приказом первого проректора –
проректора по учебной работе Университета.
2.8. Решение о переводе на ускоренное обучение принимается, как правило, до
окончания установочной сессии (для заочной формы обучения) либо в течение 1-го месяца
обучения (для очной формы обучения). Перевод на ускоренное обучение лиц, указанных в
п. 2.3. в)-д), возможен после прохождения обучающимися первой (второй, третьей…)
промежуточной аттестации только на оценки «отлично», «хорошо».
2.9. В случае перевода аспиранта, обучающегося на платной основе, на индивидуальный
учебный план со сроком получения образования, отличным от нормативного, с ним
заключается дополнительное соглашение к договору о платных образовательных услугах, в
котором указывается новый срок получения образования.

3. Порядок перехода на обучение по индивидуальному учебному плану
3.1. Решение о возможности сокращения срока освоения образовательной программы
конкретным
обучающимся
принимает
аттестационная
комиссия.
Председателем
аттестационной комиссии, как правило, является начальник Управления по подготовке кадров
высшей квалификации (УПКВК).
В состав аттестационной комиссии включаются заведующие профильными кафедрами
либо преподаватели дисциплин, подлежащих переаттестации или перезачету.
3.2. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет высшее
образование, и (или) обучается по иной образовательной программе высшего образования, и
(или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
осуществляется обучение по индивидуальному учебному плану.
3.3. В случае обучения по индивидуальному учебному плану годовой объем программы
устанавливается Университетом в размере не более 75 зачетных единиц (не включая
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с п. 3.4 Положения) и
может различаться для каждого учебного года.
3.4. Получения высшего образования в более короткий срок, по сравнению с
установленным Университетом сроком по образовательной программе, осуществляется
посредством:

 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, и
(или) отдельным видам научно-исследовательской деятельности, и (или) научноквалификационной работы (диссертации) освоенным (пройденным) обучающимся при
получении высшего образования по иной образовательной программе;

 повышения темпа освоения образовательной программы.
Переход обучающегося на новый индивидуальный учебный план и (или) внесение
соответствующих изменений в индивидуальный учебный план возможны только при согласии
сторон образовательных отношений (Университета и обучающегося), выраженном в
письменной форме.
Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено для
лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
Возможность освоения обучающимся образовательной программы, в связи с наличием
способностей и (или) уровня развития, в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по образовательной программе, установленным
Университетом, в соответствии с ФГОС ВО, определяет аттестационная комиссия.
3.5. Правила проведения перезачета и (или) переаттестации установлены в Положении о
порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Зачет результатов обучения обучающемуся по программе подготовки научных кадров в
аспирантуре осуществляется на основании представленного обучающимся диплома об
окончании аспирантуры (адъюнктуры), справки об обучении или о периоде обучения, диплома
кандидата наук, диплома доктора наук.

3.6. Для решения вопроса о переводе аспиранта на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану в аттестационную комиссию представляются до начала
установочной сессии аспирантов заочной формы обучения либо в течение первых двух недель
обучения очной формы обучения следующие документы:

 заявление аспиранта о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному плану;
 копии диплома и приложения к диплому о предыдущем образовании/иной документ
об образовании (свидетельство, удостоверение, справка об обучении или о периоде
обучения)/копия диплома кандидата наук/ копия диплома доктора наук;

 копия документа об изменении фамилии (при необходимости);
 копия свидетельства об аккредитации образовательной организации высшего
образования с приложением (для желающих перезачесть изученные при получении высшего
образования дисциплины);

 другие документы, подтверждающие образование и личные данные обучающегося
(при необходимости).
3.7. Организация учебного процесса по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению по программам высшего образования регламентируется календарным
учебным графиком и индивидуальным учебным планом, которые разрабатываются и
утверждаются на основе ФГОС ВО, рабочего учебного плана и ОПОП ВО с полным сроком
обучения.
Индивидуальный учебный план составляется на основе утвержденного базового
учебного плана соответствующего направления подготовки и должен содержать: форму и срок
обучения; график учебного процесса; форму и сроки промежуточной аттестации
обучающегося; учебные дисциплины (модули), практики и иные виды учебной и научноисследовательской деятельности; виды и сроки государственной итоговой аттестации.
Индивидуальный учебный план формируется для каждого обучающегося в соответствии
с базовым учебным планом и обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе
индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и
тематики научно-исследовательской работы обучающегося.
Индивидуальный учебный план утверждается первым проректором – проректором по
учебной работе для каждого обучающегося, переведенного на ускоренное обучение.
В процессе обучения содержание индивидуального учебного плана может изменяться по
согласию сторон образовательных отношений. При этом должно быть обеспечено соблюдение
требований ФГОС ВО.
3.8. Аспирант обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный план в полном
объеме: посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия,
выполнять самостоятельную работу по изучению дисциплин, своевременно проходить
установленные виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
3.9. Аспирант, обучающийся ускоренно по индивидуальному учебному плану, имеет
право на основании личного письменного заявления перевестись на обучение по
соответствующей ОПОП ВО с полным (нормативным) сроком получения образования (при ее
наличии в университете и наличии вакантных мест).
3.10. Аспирант, обучающийся по индивидуальному плану, предусматривающему
ускоренное освоение образовательной программы, и не выполняющий индивидуальный
учебный план, может быть переведен на обучение с полным нормативным сроком освоения

ОПОП ВО либо отчислен из университета. Повторная возможность ускоренного обучения по
индивидуальному учебному плану в этом случае не предоставляется.
3.11. Ответственность за реализацию образовательных программ по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения по программам высшего образования
возлагается на кафедру, ответственную за реализацию соответствующей ОПОП ВО с полным
сроком получения образования.
3.12. Допустимо обучение лиц, получающих второе или последующее высшее
образование, обучающихся по индивидуальным планам в учебных потоках, группах и
подгруппах аспирантов, получающих высшее образование впервые.
3.13. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
или получившим на итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения.

